ДОКЛАД
начальника управления ГИБДД УМВД России по Архангельской области
полковника полиции А.И. Максимова по итогам работы за 5 месяцев 2013 года
Общие сведения
об Архангельской области (по состоянию на 01.01.2013 года)

Площадь Архангельской области составляет 587,4 тыс. км2.
Население - 1 202 000 человек.
Общая протяженность автомобильных дорог в Архангельской области
составляет 20 600 км, в т.ч. 564 км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» и
8080 км - автодорог регионального значения. На территории региона насчитывается:
− 250 железнодорожных переездов, 149 их которых принадлежат РЖД;
− 1095 мостовых переходов и путепроводов;
− 65399 дорожных знаков;
− 182 светофорных объектов;
−

2428 пешеходных переходов, в т.ч. 477 регулируемых.

За последние 5 лет прирост транспортных средств в регионе составил
24,2%, что в абсолютных цифрах составляет 74 732 ед. В настоящее время в
Госавтоинспекции

на

регистрационном

учете

состоят

382

890

ед.

транспортных средств, что на 23 641 ед. больше чем в 2012 году.
Состояние аварийности в Архангельской области
за 5 месяцев 2013 года
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зарегистрировано 640 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 54
и получили травмы различной степени тяжести 824 человека.
Преобладающими видами дорожно-транспортных происшествий на
дорогах области стали: столкновение транспортных средств - 39,2%; наезд на
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пешехода - 37,2%.
Более 88% (567; -1,7%) дорожно-транспортных происшествий произошли изза несоблюдения ПДД водителями транспортных средств. В подтверждение тому:
каждое третье ДТП связано с превышением водителями скорости конкретным
условиям движения; каждое шестое - с несоблюдением очередности проезда
перекрестков. Рост происшествий по причине нарушения скоростного режима
отмечается в 10-ти муниципальных образованиях области.
Каждое восьмое ДТП (74; -3,9%) в регионе совершено по вине
водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.
Рост числа таких ДТП допущен в 11-ти муниципальных образованиях.
Говоря о безопасности движения на дорогах области, нельзя не
остановиться на ее дорожной составляющей.
За 5 месяцев 2013 года на автодорогах Архангельской области
зарегистрировано
сопутствующими

178

дорожно-транспортных

причинами

возникновения

происшествий,
которых

явились

неблагоприятные дорожные условия. В данных ДТП 17 человек погибли и 219
получили травмы различной степени тяжести (удельный вес ДТП с негативной
дорожной составляющей - 27,8%).
Наиболее распространенных видов ДТП, совершенных на дорогах региона в
текущем году, явился наезд на пешехода. В целом, зарегистрировано 238 таких
происшествий, т.е. с наездом связано почти каждое третье ДТП.
Необходимо отметить, что до настоящего времени на улицах и дорогах
области не везде созданы безопасные условия для движения пешеходов, в т.ч. на
пешеходных переходах.
Так, за истекшие 5 месяцев 2013 года на пешеходных переходах произошли
93 (-1,1%) происшествия, в которых 2 человека погибли (уровень) и 96 (-4,0%)
получили травмы. При этом в 70-и ДТП на пешеходных переходах сопутствующими
причинами возникновения ДТП явились неудовлетворительные дорожные
условия.
Отдельно необходимо остановится на состоянии детского дорожно-
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транспортного травматизма. В области зарегистрировано 74 (-14,9%) ДТП с
участием детей, в которых погибших нет (АППГ-2), получили травмы 81 (-13,8%)
несовершеннолетний участник дорожного движения. Удельный вес таких
происшествий составил 11,6% (АППГ-13,1%) от общего количества ДТП.
Непосредственно из-за нарушений Правил дорожного движения детьми в регионе
произошло 25 (-10,7%) происшествий.

В 2013-ом году Госавтоинспекцией был проведен ряд организационнопрактических мероприятий, направленных на стабилизацию складывающейся
обстановки.
Организовано регулярное информирование органов государственной власти
и местного самоуправления о состоянии дел в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения. Совместно с органами прокуратуры проводятся
проверки эксплуатационного состояния дорог на предмет соблюдения
законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Для привлечения внимания общественности к проблемам аварийности,
формирования правосознания и культуры в области дорожного движения, на
территории

региона

организованы

и

проведены

295

профилактических

мероприятий и акций, в числе которых «Автобус», «Безопасные каникулы»
(дважды), «Ребенок - главный пассажир!», «Трезвый водитель», «Пристегнись!»,
«Внимание – дети!» и др.
Активизировано взаимодействие со средствами массовой информации. В
региональных, городских и районных СМИ размещено свыше 4-х тыс. (4350)
пропагандистских материалов (на 36,7% большее, чем за аналогичный период
прошлого года).
Совместно с региональным министерством образования и науки организован
и проведен областной смотр-конкурс юных инспекторов движения «Безопасное
колесо - 2013». Команда г. Северодвинска - победительница областного этапа,
приняла участие во Всероссийском финале конкурса, в ходе которого заняла 18
место.
В целом, при надзоре за дорожным движением сотрудниками подразделений
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Госавтоинспекции возбуждено свыше 191 тыс. (191278) дел об административных
правонарушениях по фактам нарушений Правил дорожного движения. Задержаны
более 2,5 тыс. (2612; -6,2%) водителей, управлявших транспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в отношении
водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения, возбуждено порядка 650 (647; -20,4%) дел.
Увеличение общего числа выявленных правонарушений в области дорожного
движения связан исключительно с внедрением в деятельность ГИБДД средств
автоматической фиксации. С начала 2013 года с использованием средств
автоматической фото-видеофиксации в отношении собственников транспортных
средств возбуждено около 90 тыс. (89087) дел об административных
правонарушениях.
В целях предупреждения ДТП с детьми нами проведено более 4-х тыс.
(4268, -2,8%) занятий и профилактических бесед с детьми в школах и детских
садах. Организованы 478 (560, -14,6%) инспектирований общеобразовательных
учреждений по вопросам безопасности дорожного движения. Сотрудниками
ГИБДД при надзоре за движением выявлены порядка 3-х тыс. нарушений ПДД,
допущенных детьми и подростками. Организована работа 167 (155, +7,7%) отрядов
юных инспекторов движения (ЮИД), а также 3-х кадетских классов ГИБДД, в
которых занимаются около 3 тыс. детей. Представители отрядов ЮИД и кадеты
активно участвуют в профилактических мероприятиях проводимых ГИБДД.
Завершая свой краткий доклад, хочу отметить, что при достаточно
непростой в целом ситуации с аварийностью, по итогам 5 месяцев 2013 года
достигнуты определенные позитивные результаты. А именно - удалось добиться
снижения основных показателей аварийности (ДТП -3,6%; ранено -12,9%; погибло
-7,1%).
Доклад окончен. Спасибо за внимание.

